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Quadro 1
Características das fases de globalização

1870-1913 1945-1973 A partir de 1974

Mobilidade de capital Alta Baixa Alta
Mobilidade da mão-de-obra Alta Baixa Baixa
Livre comércio Limitado Limitado Alto
Instituições globais Inexistentes Criação Atraso
Instituições nacionais Heteroge- Heteroge- Homoge-

neidade neidade neização
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Gráfico 1
Fluxos líquidos de capital aos países em desenvolvimento

Fonte: CEPAL, com base em Banco Mundial, Global Development Finance 2001.
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Gráfico 2
Associação entre exportações e crescimento

A. O rápido crescimento do comércio não se traduziu num crescimento mais dinâmico
a nível mundial

B. Não obstante, o crescimento dos países tem estado estreitamente vinculado a seu
êxito exportador

Fonte: Cálculos da CEPAL,  com a  base de dados de Angus Maddison, The World Economy.
A Millennial Perspective, Paris, Centro de Estudos de Desenvolvimento, Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE), 2001.
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Quadro 2
Participação de produtos dinâmicos nas exportações

das distintas regiões do mundo
(Segundo padrões de crescimento mundial de 1990 e 2000)

Productos Productos
dinâmicos não-dinâmicos

Europa ocidental 1990 40.6 59.4
2000 50.5 49.5

Estados Unidos e Canadá 1990 44.6 55.4
2000 58.0 42.0

América Latina e Caribe 1990 20.8 79.2
2000 39.1 60.9

Ásia em desenvolvimento 1990 35.3 64.7
2000 53.1 46.9

África 1990 11.1 88.9
2000 15.7 84.3

Fonte: CEPAL, Análisis de la competitividad de los países (CAN), 2001, a partir de informação da base de
dados estatísticos do comércio exterior (COMTRADE).
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Gráfico 3
Tendência à desigualdade da renda per capita dos países

e freqüência de ganhadores e perdedores

A. Desvio logaritmico médio do PIB per capita

B. Desvio-padrão do crescimento do PIB per capita

Fonte: Cálculos da CEPAL, sobre a base de dados de Angus Maddison, The World Economy. A Millennial
Perspective, Paris, Centro de Estudos de Desenvolvimento, Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômicos (OCDE), 2001.
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Gráfico 5
Exportações, balança comercial e crescimento econômico

A. Crescimento das exportações e crescimento econômico, 1990-2000

B. Balança comercial e crescimento econômico

Fonte: CEPAL.
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Quadro 3
Matrícula no ensino de Segundo grau e Superior,  1985 a 1997

Taxas brutas de matrícula
Segundo grau Superior

Aumento Aumento
Grupos de países da taxa de da taxa de

1985 1997 matrícula 1985 1997 matrícula
(em pontos (em pontos
percentuais) percentuais)

América Latina e Caribe 50.2 62.2 12.0 15.8 19.4 3.6
Países da OCDE 92.3 108.0 15.7 39.3 61.1 21.8
Economias da Ásia de
industrialição recente a 57.3 73.1 15.8 14.8 30.5 15.7
Ásia oriental e sul-oriental b 41.5 66.3 24.8 5.4 10.8 5.4

Fonte: Beverly Carlson,  “Education and the Labour Market in Latin America: Confronting Globalization”,
documento de trabalho, Santiago do Chile, 2001, inédito.

a Economias de recente industrialização (ERI) da Ásia: China, Hong Kong, Malásia, Coréia, Singapura e
Tailândia.

b Só os países em desenvolvimento, incluindo as ERI da Ásia.



CEPAL 2002

26

*� ���
���� ���� ������#��� ��� ��	��	���� ��� ��������� �� ��� �������
�����	����	�	��������������#������������
��������4��	��	������������
	$����������� � ��	���� B����	����	��� �� �������� ������ �� ��� ��	��
���	���������
�����������4�����������!������	��.��������������
B����������� ���������
�����������4���	������������ �	������� N(�,R
����
� ��� 
����� ���� ����� �����	�O� ��� ���� ���� ��!���� ��
.����������
���������4���	��#�����������	�����	���������������������	������	$�
��������������NP�-R�����
�������������!���O��0�	����������������
��������	��������������������������������	����������	������������
	����������� �����	���� �����	������� ���� �� �������� ��� ��������� ������
������	�������	����������	�����������������N�����������6O��?�������
��� ��	�� �������� ��� ���������� �����	��� ��� ����������� ����	�
��������� ���� ��!���� ��
.����������� 0�� 	���� ����� �� �������� ��
��������������
������ ����������
����������
����������������������
 ����������$����������
�����������������������	�����������
���	��
����� ����
������

Quadro 4
América Latina (16 países): EvoluÇão do emprego total

e assalariado 1990-1999
(Taxas médias de variação anual)

Emprego total Emprego assalariado

País Setor Setor Setor Setor
Total tran- não-tran- Total tran- não-tran-

sável c  sável d sável c  sável d

México e América Central a 3.7 2.3 4.8 3.7 3.5 3.7
(4.0) (2.8) (4.8) (2.9)

América do Sul b 2.9 1.2 3.6 2.9 0.9 3.6
(1.1) (3.0) (0.7) (3.2)

Total América Latina 3.3 1.7 4.1 3.2 2.0 3.7
(2.3) (3.0) (2.4) (3.1)

Fonte: CEPAL, com base em tabulações especiais das pesquisas de domicílios dos respectivos países
a Inclui Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e Panamá
b Inclui Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
c Entre parênteses se apresentam as cifras referentes à indústria manufatureira.
d Entre parênteses se apresentam as cifras referentes aos serviços governamentais, sociais, comunais e

pessoais.
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